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родители

Счастье – в детях
В Смольном впервые прошла торжественная церемония награждения орденом «Родительская
слава».
В Петербурге, единственном регионе
России, награждены супруги сразу двух
семей – Шатровых и Скрипко. Семья
Шатровых вырастила 16 детей. Сейчас
в ней воспитывается 49 внуков и одна

правнучка. В семье Скрипко – 14 детей.
В подарок от города семьи получили
сертификат на сумму 15 тысяч рублей
на приобретение бытовой техники в
сети супермаркетов Петербурга.
«В преддверии Дня матери наше
государство отдает этим двум замечательным семьям дань уважения и
признательности за родительский под-

традиция

День героев Отечества
виг. Это единственная награда, которая
присуждается и отцу, и матери одновременно. Я считаю, что это правильно.
Родители вместе несут ответственность
за воспитание детей», – сказала В. И.
Матвиенко.
В Петербурге сегодня почти 12 тысяч
многодетных семей, и каждой из них
город оказывает социальную поддержку: возмещает оплату коммунальных услуг, предоставляет вне очереди
жилье при рождении троих и более
детей одновременно, обеспечивает
бесплатное посещение учреждений
культуры, бесплатный проезд детям,
бесплатное питание в школах. Многодетные семьи получают ежемесячные
выплаты и пособия. В этом году нескольким многодетным семьям были
подарены микроавтобусы.
Глава семьи Шатровых В. Т. Шатров
отметил, что в воспитании своих детей
он всегда ощущал поддержку государства. Губернатор выразила надежду на
то, что количество многодетных семей
в Петербурге будет увеличиваться, и
поблагодарила родителей за воспитание достойных петербуржцев.

9 декабря в Санкт-Петербурге будет широко отмечаться День героев Отечества. Эта памятная дата установлена Государственной
Думой РФ в 2007 году. В День героев Отечества чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы. До 1917 года в этот день
(26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров.
Именно 26 ноября в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца. Им награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды Российской
Федерации был возвращен ордену в 2000 году. День героев Отечества
включен в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

проблема

Антикоррупционные
меры
В Смольном состоялось очередное заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции (пятнадцатое
по счету в этом году) под председательством губернатора СанктПетербурга В. И. Матвиенко.

проверяющие не были ни разу», –
отметила В. И. Матвиенко.

В рамках заседания был рассмотрен
вопрос о деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих. Такие комиссии действуют во всех органах
исполнительной власти и в ряде
муниципальных округов. Комиссии
проводят проверки, и, если находят
факты нарушений, ставят вопрос о
привлечении госслужащих к ответственности перед законом.

органах власти. На сегодняшний день
утверждены 150 регламентов из 324
необходимых. Для упрощения процедуры согласования документов на
заседании городского правительства
25 ноября были приняты соответствующие решения. Эта мера, по
мнению председателя Юридического
комитета А. В. Митяниной, ускорит
процесс согласования и утверждения
регламентов.

Совет рассмотрел вопрос о ходе разработки административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) в исполнительных

приоритеты

Жилье – задача номер один
На заседании городского правительства рассмотрен вопрос о
развитии жилищного строительства в Санкт-Петербурге.
За последние годы Петербург вошел в
число лидеров среди российских регионов по объемам жилищного строительства. По прогнозу Комитета по строительству, в этом году в Cеверной столице
будет введено в строй 2 миллиона 100
тысяч кв. метров жилья. При этом 700
тысяч кв. метров будет построено за счет
средств бюджета города.
Несмотря на вызванные мировым
кризисом экономические трудности,
с которыми одной из первых столкнулась строительная отрасль, в городе
продолжается строительство жилья,
социальных объектов. В настоящее
время на территории Петербурга возводится объектов общей площадью 7

миллионов кв. метров. По словам председателя комитета по строительству В. В.
Семененко, стабилизировался и объем
продаж недвижимости, больше всего
из них приходится на жилье экономкласса. При этом стабилизировались и
цены на недвижимость, что позволяет
сегодня строительным компаниям
рассчитывать бизнес-планы, опираясь
на реальную рыночную конъюнктуру.
Губернатор В. И. Матвиенко отметила,
что одна из приоритетных задач правительства города – дальнейшее развитие
строительного комплекса, снижение
себестоимости строительства жилья,
увеличение доступности ипотечного
кредитования. В решении жилищной
проблемы город рассчитывает в том
числе и на поддержку банковского
сообщества.
Для дальнейшего наращивания объемов жилищного строительства, для

того чтобы современное жилье было
комфортным и качественным, необходима модернизация ДСК, всей
стройиндустрии города. «Для нашего
города решение жилищных проблем
было, есть и будет задачей номер один.
Это политическая, экономическая и
социальная задача. Правительство
города будет развивать жилищные
программы и по бюджетникам, и по
очередникам, по строительству жилья
для ветеранов и для молодежи. И эти
программы невозможно реализовать
без активного развития жилищного
строительства», – сказала губернатор.
В. И. Матвиенко особо подчеркнула,
что при проектировании жилых комплексов нужно уделять первостепенное внимание вопросам социальной
инфраструктуры, отдавать приоритет
детским садам, школам, местам для
парковки автотранспорта.

искусство

100 лет театральной жизни
ликой в фотоколлажах,
созданных художником
Андреем Полушкиным.
В ф о й е теат р а в н о в ь
оживут персонажи из
легендарных спектаклей
разных лет и встретятся
герои, реальные и мифические, которые в разные
периоды создавали театр
«На Литейном».

27 ноября театр «На Литейном»
празднует свой юбилей. В
этот день состоится премьера
спектакля «Счастливые люди»
по произведениям А. Чехова в
постановке О. Куликова. Также
будет представлена выставка
«Литейный театр в Фонтанном
доме. 100 лет театральной
жизни».
В начале XX века в здании на Литейном, 51, открылся Литейный театр.
Во времена Серебряного века в его
судьбе участвовали Вс. Мейерхольд,
Н. Евреинов, М. Фокин, М. Кузмин.
Во времена красных пролетарских
театров музыку к спектаклям ТРАМа
(труппа Театра рабочей молодежи
располагалась в этом здании в конце 1920-х годов) писал молодой Д.
Шостакович. В Театре драмы и комедии (такое название носил театр
в эпоху «оттепели») начинали свои
творческие биографии Е. Шифферс,
К. Гинкас, Л. Додин, Г. Яновская, Э.
Кочергин. Конечно, в историю театра вписаны не только эти имена.
Выставка, посвященная 100-летию
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

театра «На Литейном», – попытка
обозначить лишь некоторые вехи
большого театрального пути. История театра предстанет перед пуб-
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В рамках юбилейной
недели зрители смогут
посмотреть лучшие постановки разных лет –
спектакли, которые уже
полюбились петербургскому зрителю: «С любимыми не расставайтесь»
(28 ноября), «Банкрот»
(29 ноября), «Марьино
поле» (30 ноября), «Кварт и р н и к » ( 1 д е кабр я ) ,
«Пышка» (2 декабря),
«Жизнь в театре» (3 декабря). В рамках юбилея спектакль
«Эдип-царь» будет сыгран в Москве, в Центре им. Вс. Мейерхольда
(29 ноября).

«Наша задача – укрепить авторитет
комиссий. Игнорирование их требований должно стать предметом
самого серьезного разбирательства
вплоть до привлечения гражданских
служащих к строгой дисциплинарной
ответственности», – отметила В. И.
Матвиенко.
Не теряет актуальности необходимость противодействия коррупции
при формировании, размещении и
исполнении государственного заказа.
Постоянный контроль здесь осуществляет Комитет финансового контроля.
Чаще всего выявляются такие нарушения, как отказ в допуске к участию
в торгах, завышение начальной цены
контракта заказчиками, выполнение
подрядных работ и поставка товара
не на условиях контракта.
Губернатор отметила, что необходимо
усилить контроль за исполнением
контрактов, усовершенствовать систему государственного заказа. «Все организации должны быть подвержены
методичному системному контролю.
Мы планируем создать координационный орган, который будет контролировать проверки. Чтобы не было таких
ситуаций, когда одну организацию
проверили неоднократно, а в другой

«Только когда будет четкий регламент,
тогда будет ответственность за качество оказываемых населению услуг.
Это хорошая антикоррупционная
мера. Жители будут четко понимать,
где начинаются и где заканчиваются
обязанности того или иного органа
исполнительной власти», – сказала
В. И. Матвиенко.
Одним из наиболее важных вопросов
повестки дня заседания стало обсуждение деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных услуг, которые уже
созданы в пяти районах города. Они
оказывают сегодня 29 услуг, в основном социального характера. На сегодняшний день в центры обратились
более 7 тысяч граждан. В следующем
году такие учреждения откроются в
каждом районе города. Создан сайт
«Государственные услуги в Санкт-Петербурге», на котором представлена
вся необходимая информация о
работе центров.
Губернатор отметила, что многофункциональным центрам необходимо
расширять перечень предоставляемых услуг населению. В рамках этого
процесса к середине следующего года
в Петербурге планируется перейти на
систему электронного правительства.

3

социальная
жизнь
аптеки

альтернатива

Более 20 противовирусных препаратов Сиделки за счет бюджета
16 ноября в Смольном по поручению губернатора Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко вице-губернатор
Л. А. Косткина провела рабочую
встречу с руководителями аптечных предприятий и оптовых
фармацевтических организаций
по вопросу ценообразования
на противовирусные препараты
в период подъема заболеваний
сезонным гриппом и ОРВИ.

больше, чем в эпидпериоды прошлых
лет», – заметил один из представителей
оптовых предприятий.
«Сегодня в свободном доступе в аптеках
города можно приобрести свыше 20
противовирусных препаратов. Наша
главная задача, чтобы население об этом

В ходе совещания обсуждались вопросы
наличия в городских аптечных сетях
препаратов для профилактики и лечения вирусных заболеваний, а также их
стоимости.
По словам Л. А. Косткиной, мониторинг
наличия лекарств Комитетом по здравоохранению ведется ежедневно. Проверками ценообразования в Петербурге
занимаются службы Росздравнадзора,
Роспотребнадзора, Управление Федеральной антимонопольной службы,
прокуратура. Как стало известно, контролирующими органами за последние
две недели уже зафиксированы 18
нарушений.
Всеми компаниями-дистрибьюторами
отмечено, что сегодня поставки в город
противовирусных препаратов увеличены в несколько раз и осуществляются в
соответствии с потребностью населения.
«Но в связи со сложившимся ажиотажем, который отчасти возник от нагнетания обстановки средствами массовой
информации, нам приходится поставлять в город препаратов значительно

было проинформировано», – сказала Л.
А. Косткина.
В связи с этим аптечным сетям дано
поручение, чтобы в каждой аптеке было
объявление о наличии необходимых
лекарств для профилактики и лечения
гриппа и ОРВИ в период осеннего
обострения. Л. А. Косткина предупредила присутствующих, что контроль над
ценообразованием на лекарственные
препараты будет усилен.
В сложившейся ситуации оптовикам и
дистрибьюторам рекомендовано обратить особое внимание на обеспечение
противовирусными препаратами аптечных пунктов в поликлиниках и стационарах Петербурга. «Грамотно скоорди-

нировать работу между поставщиками
и фармпредприятиями – приоритетная
задача правительства города при сложившемся ажиотаже», – отметила вицегубернатор Л. А. Косткина.
Комитету по здравоохранению дано
поручение направить рекомендации в
поликлиники о целесообразности применения при
лечении гриппа и ОРВИ
всего спектра противовирусных препаратов, имеющихся в аптечных сетях
города.
19 ноября в Смольном в
оперативном порядке была
собрана Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при
правительстве Санкт-Петербурга под
руководством вице-губернатора Л. А.
Косткиной – в связи с достижением
эпидемического уровня по заболеваемости гриппом и ОРВИ и изданием
постановления главного государственного санитарного врача по городу
Санкт-Петербургу от 18.11.2009 № 17.
В ходе заседания решено: исполнительным органам государственной
власти Санкт-Петербурга, предприятиям, организациям, независимо от
форм собственности, принять меры к
выполнению постановления главного
государственного врача по Санкт-Петербургу от 18.11.2009 № 17 «Об усилении
мероприятий в период эпидемического
подъема заболеваемости гриппом в
Санкт-Петербурге».

благотворительность

«Подари Рождество»
1 1 н о я б р я в п рав и те л ь стве
Санкт-Петербурга состоялось
заседание Совета попечителей
благотворительной программы «Покупая – помогаешь»
под руководством председателя Совета, председателя
Ком и тета п о со ц и а л ь н о й
политике А. Н. Ржаненкова,
направленной на создание
системы финансирования
социально значимых городских программ, реализуемых
участниками Союза общественных благотворительных
организаций «Гражданская
социальная инициатива».
Заседание было посвящено старту
ежегодного благотворительного проекта «Подари Рождество»
(проведение новогодних и рождественских праздников в детских
социальных учреждениях города,
а также посещение на дому детей,
которые в силу своих физических
возможностей не могут участвовать
в городских культурно-массовых
мероприятиях).
Во встрече принимали участие представители Комитета по социальной
политике (первый заместитель председателя С. П. Литвинов); Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли; Комитета по печати и взаимодействию
со СМИ; Союза «Гражданская социальная инициатива» (председатель
правления А. В. Сылко и председатель
совета директоров А. В. Зимин); АНО
«Добрый дом» (генеральный директор Ю. В. Шулико); ряда компаний
– участников акции, в числе которых
«Сидосе» (генеральный директор П.
В. Юхалин), «Лента» (PR-директор
И. Г. Соснова), «Дети» (заместитель
генерального директора И. А. Янбаева), «Арт-Дизайн» (генеральный
директор Ю. Г. Щиров), «Здоровый
малыш» (генеральный директор Р.

Б. Яворский), а также представители
общественных организаций ОБО
«Фортуна» (генеральный директор
И. А. Бородкина) и РБОД «Золотой
Пеликан – Северо-Запад» (вицепрезидент В. С. Чупахин), которые
будут непосредственно заниматься
реализацией проекта «Подари Рож-

зации открыток будет направлена
на проведение проекта «Подари
Рождество». Однако розничная торговля – не единственный источник
финансовой поддержки проекта. Как
и в предыдущие годы, мелким оптом
открытки будут реализовываться в
коммерческих структурах города,
что, как и прямые пожертвования
различных компаний – участников
благотворительной деятельности
города, позволит создать достойную

На заседании правительства Санкт-Петербурга принято постановление «О предоставлении услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому ветеранам (инвалидам)
Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге».
Данной услугой, которая будет предоставляться начиная с 1 февраля
2010 года, в Северной столице смогут воспользоваться 750 ветеранов,
нуждающихся в постоянном уходе. Услуга сиделок для ветеранов станет
альтернативой помещению их в стационарные социальные и медицинские учреждения. Теперь они смогут находиться в привычных
домашних условиях
и регулярно пользоваться помощью
квалифицированных
социальных работников. Ранее эти услуги предоставлялись
только на коммерческой основе.
«Сегодня мы развиваем новые виды социальных услуг для инвалидов и ветеранов, у нас уже
успешно работает “социальное такси”. Главное – обеспечить для всех
пожилых людей достойные условия жизни, не оставлять их наедине с
жизненными проблемами», – сказала В. И. Матвиенко.

образование

Для чего нужны инновации?
С 23 ноября по 4 декабря в
Универсальном читальном
зале библиотеки Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных (Невский
пр., 39) проходит городская
выставка методических изданий и инновационных
проектов в дополнительном
образовании.
В настоящее время многие учреждения дополнительного образования детей стали
а ктивно вкл ю чаться в инновационную деятельность, появилась
необходимость
обменяться опытом, продемонстрировать свои
наработки коллегам по системе
дополнительного
образования.
На выставке представлено более
200 наименований разнообразной методической
продукции, рекламные проспекты и
информационные материалы, пособия, сборники, программы, творческие работы детей и педагогов, периодические издания, которые издаются
при поддержке дворцов, центров,
домов детского творчества.

дество» на средства, полученные от
реализации открыток.
В процессе встречи состоялся обмен
мнениями о ходе и возможностях
реализации программы «Покупая
– помогаешь», перспективах на
будущее, а также технических моментах ее проведения в конце 2009
– начале 2010 года. Итогом встречи
стала выработка общеприемлемых
концепций развития программы и
заверение сторон о всесторонней
поддержке благих начинаний в
будущем.
В скором времени на прилавках
таких гигантов розничной торговли, как «Лента», «О’Кей», «Дети»
и «Здоровый малыш», появятся
благотворительные открытки с репродукциями детей-инвалидов и
сирот – участников программы «Мы
рисуем мир». Вся прибыль от реали-

финансовую базу для поздравления
сотен детей (в прошлом году, к примеру, в проекте «Подари Рождество»
приняли участие около 500 детейинвалидов и сирот). Открытки, реализуемые в рамках акции, любезно
согласилась напечатать типография
«Любавич» (генеральный директор
М. Р. Румянцев), активно сотрудничающая с Союзом «Гражданская социальная инициатива» и Движением
«Золотой Пеликан» на протяжении
долгих лет.

Организаторы выставки отмечают,
что спектр издательской продук-

ции за последние несколько лет
значительно расширился, повысилось качество издаваемых материалов. Педагоги и методисты
все чаще выступают как авторы
нестандартных проектов. Задача
выставки – не только знакомство
работников системы дополнительного образования с опытом коллег,
но и поиск партнеров среди издателей, журналистов, общественных
деятелей.

Режим работы выставки: с 10.00
до 16.00, кроме субботы и воскресенья. В рамках выставки в Аничковом дворце пройдут семинар
«Инновации в образовании», презентация инновационных проектов, открытый микрофон «Для чего
нужны инновации?», День директора учреждения дополнительного
образования детей, круглый стол
«Поиск партнеров».

На примере нынешнего трехстороннего сотрудничества будем надеяться,
что и в дальнейшем объединение
усилий коммерческих структур,
общественных организаций и администрации города будет способствовать созданию в нашем городе
атмосферы добра, взаимопомощи и
милосердия.
№ 15 (43) 2009
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Поправки к бюджету
Ко второму чтению проекта
Закона Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» был подан ряд
поправок. Принципиальными
являются поправка губернатора Санкт-Петербурга и поправка Бюджетно-финансового
комитета Законодательного
Собрания, суммировавшая
большинство депутатских корректировок.
По предложению губернатора города
доходы городского бюджета увеличены на 8,8 млрд рублей, а расходы
– на 12,4 млрд. Пополнить городской
бюджет удалось за счет поступлений
из федеральной казны, а также за
счет налога на прибыль, доходов
от продажи земельных участков и
акцизов. Еще одним источником
экономии стало предложение В. И.
Матвиенко, в соответствии с которым
в бюджете 2010 года установлена
предельная численность органов
государственной власти Санкт-Петербурга, что обусловило сокращение
государственных должностей на 403
единицы.

Депутаты свои поправки, общая
сумма которых составляет более 3
млрд рублей, направляют главным
образом на капитальный ремонт
многоквартирных домов, текущий
ремонт и озеленение придомовых
территорий, обустройство и содержание детских и спортивных площадок, содержание детских садов и
школ, установку водонагревательных
колонок в разных районах города.
Значительные средства выделены на
проведение праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию
65-летия Великой Победы.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова:
«Подчеркну, что новая система
общественных слушаний дала

Дополнительные средства, согласно
поправке губернатора, направляются
на капитальный ремонт в соответствии с Адресной инвестиционной
программой, капитальный ремонт
внутриквартальных тепловых сетей,
организацию отдыха детей, реализацию целевой программы «Развитие
долгосрочного жилищного кредитования», благоустройство и пр.

возможность принять в обсуждении бюджета гораздо большему
числу горожан, чем раньше, когда
мы проводили слушания в очном
режиме. Большой зал Мариинского дворца просто не в состоянии
вместить четыре с половиной тысячи
человек, а именно столько горожан
в общей сложности посетили слушания в районах и оставили свои
предложения на сайте Законодательного Собрания. При подготовке
поправок депутаты учли не только
рекомендации главных распорядителей бюджетных средств – комитетов правительства и районных
администраций, но и пожелания
горожан по конкретным адресам.
Не могу не остановиться на том,
что подготовка поправок к бюджету
сопровождается оптимизацией работы как главных распорядителей,
так и Законодательного Собрания,
аппарат которого был сокращен на
33 единицы. Сокращение коснулось
в основном вакантных ставок, так
что эффективности работы парламента ничего не угрожает. В целом
бюджет направлен на сохранение
социальных обязательств города
и на завершение проектов Адресной инвестиционной программы
с высокой степенью готовности,
завершение которых возможно в
2010 году, в том числе развитие
метрополитена, национальный
проект “Доступное и комфортное
жилье”, газификация поселков и
пригородов Санкт-Петербурга и
прочее».

Вадим Тюльпанов

бюджет

Налоги нефтегазового
сектора сократились
Правительством города утвержден отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за девять
месяцев 2009 года.
По данным Комитета финансов, доходы бюджета за этот период составили
229 млрд 661 млн рублей, что соответствует 82,4% годового плана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бюджет города
получил доходов меньше на 7,7%, что,
по словам председателя комитета Э. В.
Батанова, объясняется объективными
причинами, обусловленными влиянием экономического кризиса. Особенно заметно сократились платежи
налогоплательщиков нефтегазового
сектора – 7 млрд рублей в этом году
против 30 млрд за девять месяцев
2008 года.
Вместе с тем уже в третьем квартале нынешнего года наметились
признаки стабилизации в ряде ведущих отраслей экономики города
(обрабатывающая промышленность,
строительство, транспорт, связь). В
результате по итогам девяти месяцев
поступления от налога на прибыль
предприятий выросли до 116,4%.
Кроме того, на 119,1% исполнены
бюджетные назначения по налогу на
имущество организаций.
«Бюджет – это отражение состояния
городской экономики, – сказала
губернатор В. И. Матвиенко. – Рост
доходов от предпринимательской
деятельности и поступлений от налога на имущество говорит о том,

что мы находимся в благоприятной
ситуации и экономика города развивается в правильном направлении.
Это внушает оптимизм и придает
уверенность в том, что в этом году
бюджет по доходам будет полностью
исполнен».
Губернатор отметила, что 15 ноября
закончились налоговые каникулы у
строительных компаний, которым город давал девятимесячную отсрочку
по уплате инвестиционных платежей.
«Мы будем жестко действовать по
отношению к тем компаниям, которые не выполнят свои обязательства»,
– сказала В. И. Матвиенко, обратив
особое внимание на проблему
неравномерного расходования
бюджетных средств. Затягивание
подготовки и проведения конкурсных процедур главными распорядителями привело к тому, что до конца
года предстоит израсходовать почти
30% бюджетных средств. «Никто не
должен любой ценой осваивать бюджетные деньги, они должны расходоваться эффективно. И за этим будет
строгий контроль», – подчеркнула
губернатор.

сотрудничество

Дружба регионами
Делегация Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа во главе с
Председателем Сергеем Харючи
посетила Санкт-Петербург, где
было подписано Соглашение
о сотрудничестве между Законодательными Собраниями
Санкт-Петербурга и Ямала.

В состав делегации также вошли Александр Евай – председатель Комитета
по информационной политике, общественным объединениям и делам
национальностей Законодательного
Собрания ЯНАО и Павел Крюков
– заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению
Законодательного Собрания ЯНАО,
а также помощник председателя

Заканодательного Собрания ЯНАО
Владимир Спиридонов и начальник
отдела пресс-службы аппарата Законодательного Собрания ЯНАО Ирина
Большакова.
18 ноября 2009 г. в Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония
подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга и Законодательным Собранием ЯмалоНенецкого автономного округа. В
церемонии подписания соглашения
приняли участие заместитель губернатора ЯНАО Олег Контонистов и руководитель Представительства ЯНАО
в Санкт-Петербурге Елена Захарова.
Соглашение подписали председатель
Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Харючи и заместитель председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анденко.
Сергей Харючи в своем выступлении
рассказал о роли Ямало-Ненецкого
автономного округа в экономике
России. На Ямале добывается 95%
российского газа, здесь находятся
крупные месторождения минералов
и драгоценных металлов, водятся
сиговые породы рыб, выпасаются самые крупные в мире стада домашних
оленей. Автономный округ готовит
специалистов в ведущих вузах страны,
студенты из ЯНАО учатся и в петербургских учебных заведениях.
Сергей Анденко подчеркнул, что
соглашения о межпарламентском
сотрудничестве помогают отстаивать
интересы регионов на федеральном
уровне. «Чем теснее мы будем координировать работу, тем меньше останется у Госдумы сомнений в важности
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наших инициатив», – сказал вицеспикер петербургского парламента.
В рамках соглашения стороны будут
обмениваться опытом парламентской работы, законотворческой деятельности, в том числе принятыми
нормативно-правовыми актами и их
проектами, научной и юридической
документацией, методиками; проводить совместные встречи, консультации и переговоры по вопросам,
представляющим взаимный интерес;

поддерживать инициативы в федеральных органах государственной
власти.
После подписания стало известно о
присвоении Сергею Харючи звания
почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа. И первой
его поздравила Любовь Егорова – почетный гражданин Санкт-Петербурга,
Герой Российской Федерации, шестикратная олимпийская чемпионка в
лыжных гонках.
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Дворцу танцевального
спорта – быть!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Роман Филимонов провел
совещание по вопросу строительства дворца танцевального
спорта в Выборгском районе
на пересечении улицы Ивана
Фомина и проспекта Просвещения. В совещании приняли
участие начальник Службы
госстройнадзора и экспертизы
Санкт-Петербурга Александр
Орт, первый заместитель главы
администрации Выборгского
района Игорь Мясников, представитель застройщика.

инфраструктуры. Спортивные сооружения относятся к основным видам

Постановление городского правительства о проектировании и строительстве
данного объекта было выдано в апреле
2006 года. На сегодня застройщиком
проведены публичные слушания,
получено разрешение на выполнение
работ по организации строительной
площадки, выдан порубочный билет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки, земельный
участок, планируемый под строительство дворца танцевального спорта,
расположен в территориальной
зоне «ТД2-2» – общественно-деловой подзоне специализированных
общественно-деловых объектов,
расположенных на территории периферийных и пригородных (включая
исторические) районов города, с
включением объектов инженерной

использования, установленным к
размещению в данной территориальной зоне. Также необходимо
отметить, что данный участок не
включен в перечень территорий, охраняемых Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего
пользования».
В настоящее время Служба госстройнадзора и экспертизы Санкт-Пе-

генплан

До 2015 года газификация
жилых домов будет завершена

тербурга проводит государственную
экспертизу проектной документации
по данному объекту. Предварительное рассмотрение проектных материалов показывает,
что заявленное функциональное назначение (размещение
дворца танцевального спорта) в
будущем объекте представлено
незначительно.
«Сегодня в Выборгском районе
не хватает спортивных объектов. Земельный участок предоставлен инвестору на условиях
строительства именно дворца
танцев, и мы не можем допустить, чтобы под видом социально-значимого объекта в квартале появился бизнес-центр.
Согласно градостроительному
законодательству строительство
на данном участке возможно
и легитимно. Однако если застройщик хочет продолжить
реализацию проекта, он должен привести в соответствие функциональное назначение объекта. В
противном случае инвестиционный
договор будет расторгнут», – заявил
Роман Филимонов.
Застройщику даны две недели на
исправление проекта, после этого
вопрос о реализации проекта вновь
будет рассматриваться.

Утверждена Генеральная схема
газоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года
с учетом перспективы до 2025
года. Одним из основных
решений Генеральной схемы
является значительное увеличение объема поставок природного газа в город – к 2015
году на 39%, а к 2015 – на 93%.
Активное развитие СанктПетербурга ведет к постоянному увеличению газопотребления, и принятая
сегодня схема учитывает
возрастающий спрос на
энергетическом рынке.
До середины 1990-х годов
существующая в городе
система газоснабжения
обеспечивала подачу
газа в необходимых объемах, но в дальнейшем
отдельные районы начали испытывать дефицит
природного газа. При этом к настоящему времени 28% газопроводов
превысили свой нормативный срок
службы.
В рамках Генеральной схемы до
2015 года планируется построить
5 новых и реконструировать 4 работающие газораспределительные
станции, построить 34 газораспределительных пункта высокого
давления. До 2015 года планируется
полностью завершить газификацию

всех жилых домов, расположенных
на территории Петербурга. Особенно важно, что реализация Генеральной схемы позволит улучшить экологическую ситуацию в Петербурге
за счет повышения эффективности
сжигания газа и перевода котельных на природный газ.
Генеральная схема была принципиально согласована с ОАО «Газпром».

Ранее в рамках развития Генерального плана Санкт-Петербурга уже
были утверждены Генеральные
схемы электро-, водо- , теплоснабжения и водоотведения. В целом эти
документы определяют стратегию
развития энергетической отрасли
Санкт-Петербурга. «Проведена
большая работа, и сегодня у нас
есть полная ясность, как будет развиваться городская энергетика»,
– отметила губернатор В. И. Матвиенко.

Профессия

Конкурс мастерства
24 ноября состоялась торжественная
церемония награждения победителей
конкурса «Лучший по профессии» в
сфере потребительского рынка, организованного Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга.

ны были представить судьям коллекцию из
трех видов одежды: деловой женский костюм,
нарядное женское платье и брюки. Специалисты по ремонту обуви отремонтировали
две пары обуви: на одну поставили набойки,
накат и внутреннюю заплатку, а у второй пары
прошили верхнюю часть.

Гости торжественной церемонии награждения Первого ежегодного конкурса «Лучший
по профессии» в сфере потребительского
рынка, которая состоялась в Гранд Отеле
Европа, узнали имена лучших в сфере потребительского рынка.

Третье задание для конкурсантов носило
практический характер: они должны были
в присутствии представителей конкурсной
комиссии продемонстрировать навыки владения своей профессией. Специалисты по
пятновыводке удаляли загрязнения с разных
образцов ткани, специалисты парикмахерских услуг демонстрировали свое умение
делать мужскую и женскую стрижки, а также
моделирование прически для торжественного случая. Профессионалы, занявшие первые
места, могут быть номинированы на правительственную награду «Лучший работник
торговли и услуг в Санкт-Петербурге».

По итогам теоретических и практических
испытаний, которые длились на протяжении
месяца, в каждой из двенадцати номинаций
компетентные комиссии выделили по три
победителя. Тридцать шесть золотых, серебряных и бронзовых медалей были вручены
победителям вместе с дипломами и памятными призами от спонсоров конкурса. По
условиям конкурса к участию в «Лучшем по
профессии» были допущены только опытные
мастера своего дела. К участникам предъявлялись серьезные требования. Например,
профессиональный стаж работы номинантов на звания «Лучший повар» и «Лучший
кондитер» должен быть не менее 10 лет. Для
официантов этот порог составил 5 лет, а для
барменов – 8 лет. В порядке исключения к
участию могли быть допущены специалисты –
победители международных, всероссийских
и региональных профессиональных конкурсов. Заявки принимались как от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
так и от физических лиц.
В течение конкурса все участники прошли
письменные тестирования, направленные на
выявление теоретических знаний по своей
профессии. Затем конкурсанты получили
домашнее задание, которое им нужно было
выполнить в течение определенного времени.
Например, номинанты на звание «Лучший
специалист портновского мастерства» долж-

24 ноября золотые медали вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский и председатель бюджетно-финансового
комитета Законодательного Собрания СанктПетербурга Владимир Барканов.
Участникам, занявшим вторые места, призы
вручали председатель Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли Санкт-Петербурга Максим Соколов и Нина Панкова, и.о. ректора СанктПетербургского торгово-экономического
института.
Бронзовые медали вручали Дмитрий Кобицкий, заместитель председателя Комитета
экономического развития, промышленной
политики и торговли Санкт-Петербурга и
Юрий Петров, первый заместитель главы
администрации Кировского района СанктПетербурга.
В этот день на сцену за получением награды
по итогам Первого ежегодного конкурса «Луч-

ший по профессии» вышли представители
розничной торговли, сферы общественного
питания и бытового обслуживания.
Лучшим контролером-кассиром торгового
зала стала Юлия Товстинчук («Лента»), среди
продавцов продовольственных товаров первое место присудили Ольге Алиповой («Диета»), а непродовольственных – Екатерине
Шаровой (универмаг «Московский»).
В сфере общественного питания лучшим
поваром признана Светлана Пономарева
(«Сокос Отель Васильевский»), кондитером –
Ирина Семкина («Амбассадор»). Среди официантов победителем стал Артем Ветитников
(ресторан Royal Beach), а среди барменов –
Александр Пугачев («Биг Ливер Плэйс»).
В конкурсе парикмахеров победа досталась
Ольге Голубевой (ООО «Май»), а лучшим
специалистом по пятновыводке стала Алла
Богачева (ООО «Дельфин»).
Первое место среди специалистов по ремонту
обуви занял Фарид Сафиуллин (ООО «Сапожок»), второе место – Василий Амелин (ООО
«Нева-7»). В номинации «Лучший специалист
портновского мастерства» первое место присудили Татьяне Шишкиной (ИП «Шишкина
Т. В.»), Алексей Тужиков (ООО «Магнат»)
признан лучшим среди фотографов.

Первое место и золотая медаль –
Татьяна Шишкина (ИП «Шишкина Т.В.»).
Номинация «Лучший специалист
портновского мастерства»
Второе место и серебряная медаль –
Василий Амелин (ООО «Нева-7»).номинация:
«Лучший специалист по ремонту обуви»

После официальной части церемонии награждения состоялся брифинг, в котором
принимали участие победители конкурса,
члены оценочной комиссии. «“Лучший по
профессии” планируется проводить ежегодно. Из года в год перечень номинаций будет
меняться. В следующем году конкурс охватит
и другие специальности потребительского
рынка Санкт-Петербурга. Свои предложения
должны высказать члены оргкомитета конкурса и профильные ассоциации. Может быть, в
2010 году мы будем определять лучшего мерчандайзера или лучшего флориста», – сказал
журналистам Дмитрий Кобицкий.
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Морской собор:

Поиграем в городки!

начало возрождения

Доминанта городской архитектуры – Кронштадтский Морской
собор возрождается в былом своем
величии. Даже непосвященные жители и гости Кронштадта, проходя
по Якорной площади, видят, как

быстро у стен собора воздвигаются
строительные леса, а очень скоро
весь собор окажется словно в огромном коконе. Он будет затянут
прочной светопроницаемой строительной пленкой. Это для того,
чтобы ни ветер, ни влага более не
мешали работам.
Объем самих работ огромен, как и
наш собор. Вместе с исполняющим
обязанности начальника филиала
Центрального военно-морского
музея «Кронштадтская крепость» и
одновременно коменданта исторического сооружения П. Ф. Карпенко
мы прошли по зданию. В нижней
его части велись работы по укреплению фундамента. По стенам
всех осматриваемых помещений

укреплены специальные бумажные
метки. Это нужно для тщательного
сканирования всего сооружения с
последующим созданием точнейшего компьютерного трехмерного
изображения будущего объема работ. Многое уже сделано: рабочие
тщательно усилили деревянным
крепежом центральную лестницу
храма. Сняты деревянные настилы

В 2009 году в Кронштадте стало
уже доброй традицией открывать
новые или восстановленные
спортивные сооружения. 19 ноября на территории городского
стадиона была торжественно открыта городошная площадка.

Фото Елены Рассадниковой

Май 2009 года стал поистине
историческим для Кронштадта. Свой 305-й день рождения
жители встречали уже в городе воинской славы. Тогда
же в присутствии супруги
президента С. В. Медведевой
состоялась торжественная
церемония подписания учредительных документов Международного благотворительного фонда «Кронштадтский
Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».
Учредители обещали отреставрировать собор к его 100-летию
в 2013 году. Губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко
поблагодарила С. В. Медведеву
за большое внимание к восстановлению собора, заверив,
что «город готов в полной
мере включиться в эту работу».
И город действительно включился. Включился сразу.

видится настоящее
чудо. Но сейчас, в
самом начале огромных работ по
воссозданию исторического облика
собора, не хотелось
бы бросаться словами. Будем лишь
верить, что другого
в год памяти о. Иоанна Кронштадтского произойти не
может.
Николай Комаров

с пола и в алтарной части – прости
нас, Господи! – некогда превращенной в сцену. В одном из подвальных помещений даже была
обнаружена неизвестная ранее
фреска… Отмывается и очищается
от многолетней
пыли и грязи пол
хр а м а , п о кр ы тый мозаичным
и з о бр а же н и ем
райских птиц и
диковинных зверушек. Сделано
уже очень многое,
но это еще только
начало.

Эвакогоспиталь располагался в
здании с 29 июня 1941 года по 15
декабря 1945 года. Госпиталь был
сформирован Народным Комиссариатом обороны и подчинялся

В том, что хрампамятник после
нескольких лет
фактического
запустения так
ст ремител ьно
возрождается,
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Эвакогоспитали – тыловые лечебные учреждения, созданные в годы
Великой Отечественной войны для
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команду возглавил глава администрации А. М. Горошко. Женскую – начальник отдела ФиС Л. П. Хиврич.
Как принято в нашем морском
городе, мужчины в первом туре игры
галантно уступили дамам пальму
первенства.

Открыл площадку глава администрации города А. М. Горошко. Он поздравил кронштадтцев с вводом
в строй еще одного спортивного
сооружения, призвал ее беречь
и правильно с пользой для здоровья эксплуатировать. Ветеран
городошного спорта Кронштадта
П. С. Крылов поблагодарил администрацию и отдел физкультуры
и спорта за подарок и даже рассказал об истории развития этого
вида спорта в городе воинской и
морской славы.

26 ноября в ходе заседания Городского штаба благоустройства
подведены итоги смотра-конкурса на лучшее комплексное
благоустройство территорий
районов Санкт-Петербурга в 2009
году. Победителем по первой
группе районов признан Красногвардейский район.

Здесь был эвакогоспиталь

Право снять покрывало с мемориальной доски было предоставлено
исполняющей обязанности главы администрации Центрального
района Светлане Кузмицкой.

Она построена на месте старой, которая была почти полностью разрушена
временем. Сейчас площадка – предел
мечтаний городошника. Прочный
навес защищает от осадков, вся территория асфальтирована, проведено
освещение…

Впрочем, разве столь важно, чьи
броски были точнее. Главное, что
сейчас у любого кронштадтца появилась возможность оттачивать свое
мастерство на прекрасной площадке для игры в городки.
Н. Комаров

Красногвардейский район
среди лучших

Работы в соборе ведутся специалистами реставрационной компании
с привлечением,
при необходимости, строительных
фирм.

Северному фронту, затем с сентября
1941 года – Ленинградскому фронту
(Фронтовой эвакуационный пункт
– 50). Госпиталь общехирургического профиля был рассчитан на
600 коек. Начальниками эвакогоспиталя с 1941 по 1945 годы были
военврач 1 ранга Семен Ерхун и
подполковник медицинской службы Рафаил Анцелевич. С января
1946 года эвакогоспиталь № 2009
был переведен в г. Пушкин. В Ленинградском военном округе он
продолжал существовать до 1951
года.

Но долгих разговоров в тот день на
площадке не было. Присутствующие
сразу решили ее «обновить». Мужскую

благоустройство

память

24 ноября в здании администрации Центрального района
Санкт-Петербурга состоялась
торжественная церемония открытия мемориальной доски
в память о военном эвакогоспитале № 2009.

спорт

оказания квалифицированной и
специализированной медицинской помощи раненым и больным,
прибывающим с фронта, оказания
первоочередной медицинской
помощи рабочим промышленных
предприятий, а также для оказания
помощи женщинам, детям, инвалидам войны и труда.
Заказчик мемориальной доски – администрация Центрального района
Санкт-Петербурга.
Проектная организация – некоммерческая организация «Региональный архитектурно-художественный
фон». Автор доски – скульптор В. А.
Сиваков.

Председатель Штаба вице-губернатор
Алексей Сергеев дал в целом положительную оценку работе отраслевых
исполнительных органов государственной власти и администраций районов
Санкт-Петербурга по проведению осеннего месячника по благоустройству. Так
же высоко был оценен опыт проведения
в районах города акции «Наш дом»,
направленной на привлечение горожан к участию в уборке придомовых
территорий.
По данным Жилищного комитета, из 65
тысяч человек, трудившихся на придомовых территориях, 20 тысяч – жители
этих домов, остальные – представители
различных учреждений и организаций.
В период месячника с улиц города
вывезены 162 бесхозные
машины, больше всего (по
29 автомобилей) – с территорий Невского и Фрунзенского районов.
Следует отметить, что ранее члены коллегии администрации Красногвардейского района посетили
18-й квартал Большой Охты
(Конторская ул., Среднеохтинский пр., ул. Тарасова, Большеохтинский
пр.). Первоначально бла-

гоустроительные работы здесь не
планировались, так как в квартале
ведется строительство. Однако после
проведения конкурсных процедур
по реализации адресных программ
благоустройства объектов района в
2009 году образовалась экономия
денежных средств, и главой района на
основании многочисленных обращений жителей квартала было принято
решение направить их на проведение
первоочередных работ по благоустройству в данном квартале. Таким
образом, в квартале выполнены следующие виды работ: асфальтирование
внутридворовых проездов с уширением, восстановление и ремонт газонов,
снос деревьев-угроз, организация детской и спортивной площадок рядом
со зданием школы.
Также члены коллегии посетили квартал
13–14 Большой Охты. В 2009 году завершено цветочное оформление квартала,
созданы зоны отдыха, рассчитанные на
разновозрастные категории граждан.
Особой популярностью у местных жителей пользуются уличные тренажеры,
установленные в этом году.
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«Невский благовест»:
жить в мире и согласии
C 16 по 22 ноября в Петербурге
прошел Третий Международный фестиваль христианского
кино «Невский благовест». По
мнению председателя Попечительского совета фестиваля
Константина Серова, в межрелигиозном диалоге не может
быть ни победителей, ни побежденных, а любой человек должен посмотреть интересующий
его фильм на эту тему.

который понял эту идею и сумел ее
профинансировать, – депутат Законодательного Собрания Константин
Николаевич Серов. Надеюсь, в
третий раз будет еще лучше. Мне
кажется, что отбор фильмов должен
быть более строгим. Пусть их будет
меньше, но они будут качественными и интересными.

Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, викарий
Санкт-Петербургской епархии,
председатель оргкомитета фестиваля епископ Выборгский Назарий
(на фото сверху) поведал нам о
работе над фестивалем.

– Сама идея соревнования не плохая,
надо только понимать, ради чего это
соревнование организуют. Для меня
идея конкурса не чужда, но, может, в
фестивале «Невский благовест» – это
лишнее. Я не совсем представляю,
по каким критериям должны оцениваться фильмы подобной тематики.
Это очень сложный вопрос, и пока
его можно избежать.

– Ваше преосвященство, почему
вы взяли на себя такой груз – быть
председателем оргкомитета фестиваля?
– Я человек православный, но при
этом придерживаюсь широких
взглядов. Наш город всегда отличался своей веротерпимостью и мирным сосуществованием не только
христиан, но и представителей иных
религий. Наша основная задача –
стремиться к взаимопониманию
друг друга и поиску того,
что нас объединяет, а не
разъединяет. Насколько
я понимаю, это основная цель кинофестиваля. Если Господь благословил нас жить всех
вместе, то мы и должны
жить в мире и согласии.
Именно поэтому я поддержал идею фестиваля
христианского кино не
в узкоконфессиональном формате, а в более
широком.

– Безусловно. Подобные мероприятия должны быть благотворительными, бесплатными. Сразу создается
иной статус в обществе, и фестиваль
по-другому воспринимается зрителями.

– Вы верили в успех?
– Если я берусь за дело,
то я в него верю. И если
я вижу, что расчеты оправдались, то я продолжаю им заниматься. Конечно, я предполагал,
что первый раз мог не получиться.
Но фестиваль успешно стартовал,
несмотря на все трудности. А второй
фестиваль был почти без изъянов.
Повлияла, как мне кажется, хорошая подборка фильмов. Тут сказывается опыт Михаила Литвякова
как кинематографиста и организаторские способности руководителя
проекта, журналиста Раисы Евдокимовой. А главное, нашелся человек,

29 ноября в России отмечают День матери. Этот день дает нам возможность еще раз (не лишний!) вспомнить не только о родных и близких
нам людях, но и о своих национальных корнях, истоках. У нас есть
общая мать – Россия. Всегда ли бережно относимся мы к ней?
Для русского народа символом женской красоты и чистоты, добронравия и
домовитости, символом материнства является матрешка. Она такая разная
у художников из разных регионов и областей России. Малютинская матовая
матрешка с петухом, классическая семеновская, большеглазая и радостная
сергиево-посадская, строгая вятская и почти
восточная красавица из южных регионов России.
Но всех их объединяет одно: это наш национальный символ. 22 ноября матрешка отметила свой
110-й день рождения.

– Вы согласны с тем, что фестиваль
не конкурсный?

– Согласны ли вы с тем, что фестиваль – это благотворительный
проект?

– А как вы относитесь к тому, что в
рамках фестиваля проходят выставки, дни конфессий, экскурсии?
– Я думаю, что для людей это лучше. Фильм смотреть интересно,
но гораздо интереснее после этого
фильма посмотреть жизнь той или
иной Церкви. Познавательная роль
фестиваля сразу же увеличивается.
Посмотреть на то, как живет твой
сосед, – это всегда очень интересно
и поучительно.

– Владыко, этот фестиваль – дополнительная нагрузка для вас?
– Если бы я видел, что фестиваль
ничего в себе не несет, я бы не стал
этим заниматься. За что я люблю
фестиваль «Невский благовест»,
так это за то, что мы начали более
плотно общаться с представителями других конфессий. Например,
я знал их историю, но лично даже
не был знаком ни с кем из руководителей Церквей. Я очень рад
этому знакомству и сотрудничеству.
Кстати говоря, в прессе мое участие в
фестивале «Невский благовест» оценили неоднозначно. Меня обвинили
в том, что я экуменист, а это не так.
Я православный епископ. Просто
сейчас экуменизмом называют
все подряд. Экуменизм – это прежде
всего потеря своих
традиций. «Невский благовест», наоборот, знакомит с
разными традициями, с особенностями христианских
конфессий. Наше
в з а и м од е й ст в и е
– это пример того,
как люди разных
верований могут
общаться друг с
другом, живя в одном городе, стране.
Таким образом, мы
даже выполняем государственную задачу, для того чтобы
между нашими людьми был мир и
братские, добрососедские отношения. Только в такой среде государство может спокойно выполнять свои
функции и задачи.
– Что вы пожелаете третьему фестивалю?
– Чтобы был четвертый.
Интервью записал Михаил Калинин

конкурс

В фотосалоне Карла Буллы
23 ноября в старейшем фотосалоне России – фотосалоне
имени Карла Буллы открылась
итоговая экспозиция и прошла
церемония награждения победителей II Международного
фотоконкурса имени Карла
Буллы «Эпохи зримые черты».
Конкурс официально проходит
под патронаЖЕм губернатора
Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области и
приурочен к 170-летию со дня
изобретения фотографии.
После успешного проведения первого конкурса было принято решение продолжить традицию его
проведения и превратить конкурс
в биеннале.

Конкурс имени Карла Буллы – отца
российской репортажной фотографии – стал «вторым рождением»
проводимого с 1995 года СанктПетербургским Союзом журналистов фотоконкурса «Лучший
фотокорреспондент года». Однако
этот конкурс носил исключительно
локальный характер, и участие
в нем принимали только петербургские фоторепортеры. Новый
импульс к развитию фотографии
придали объединенные усилия
Фонда исторической фотографии
имени Карлы Буллы и Союза журналистов.
В I Международном конкурсе имени Карла Буллы «Эпохи зримые
черты» приняли участие фотографы

фольклор

более чем из пятидесяти регионов
России и из трех стран ближнего
зарубежья.
В этом году на оценку жюри были
представлены около двух с половиной тысяч фотографий более
чем из 80 городов России – от Калининграда и до ПетропавловскаКамчатского. В числе участников
– фотохудожники Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Испании, Казахстана, Литвы,
Молдовы, Польши, Узбекистана,
Украины, Франции и Швеции.
С уверенностью можно сказать,
что такой широкой географии
участников не знал ни один из
ранее проводимых в Петербурге
фотоконкурсов.

Замечательно, когда не только сохраняют образцы народного промысла прошлых веков, но и по
сей день продолжают добрые традиции. Именно
этим занимаются в деревне Верхние Мандроги,
в том числе и матрешек расписывают, которых
до сих пор предпочитают покупать иностранные
туристы в качестве сувенира на память о загадочной России. Ольга Еремина, работающая в
Мандрогах, умеет не только искусно расписывать
деревянных красавиц, но и так рассказывает о
них, что заслушаешься.
В рамках фестиваля «Матренина неделя»,
организатором и художественным руководителем которого выступил заслуженный работник
культуры РФ Виталий Васильев, прошел ряд
мероприятий, посвященных этому светлому
празднику. Но особенно ярким событием стала
поездка в Мандроги и знакомство с мастерами
в Центре ремесел. В старых избах работают и
ткачихи, и резчики по дереву, и гончары.
Мастер Сергей готов вырезать из дерева множество украшений и даже птицу счастья. Кузнец
на ваших глазах подкует коня (если он у вас
есть), а гончар вылепит посуду из глины: горшки,
кувшины, миски. Мастерица Нелли не только
умеет поддерживать порядок в доме, но и ткать
половики, вынимать тяжелые
горшки из печи. Кстати, попробовать свои силы в мастерстве и
умении могут все желающие.
В Мандрогах запустили уникальный проект – «Погружение
в XIX век». Настоящую избу XIX
века привезли из архангельской
деревни, выкопали колодец,
построили баньку, которая топится по-черному. Примечательно, что все предметы быта, утварь, орудия труда
и прочие атрибуты крестьянской жизни – подлинные.
Приезжаете в деревню, в старый
дом, где надо самим и воду
носить, и дрова рубить, и печь
топить, и коня запрягать, и корову
доить… Хорошая проверка на прочность отношений для молодых,
вступающих в брак. Думаете, что
не потребуется в реальной жизни
умение доить корову? Как знать…
Можете ли вы с уверенностью
сказать, что будет с вами через
полгода, год, два? Известный факт:
предприниматель Герман Стерлигов переехал в деревню и научился вести
хозяйство. Зато такие качества, как трудолюбие, терпение, сочувствие, ценятся
во все времена.
Самое интересное – приехать
всей семьей, с детьми, провести здесь хотя бы недельку,
почувствовать на себе, что
такое трудовая жизнь настоящего крестьянина. И никаких
мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров!
По словам руководителя комплекса «Верхние Мандроги»
Алексея Зюкина, к этому проекту уже проявляют немалый
интерес, он и родился потому, что желающих окунуться в мир русской старины
становилось все больше и больше. Во время «погружения» можно пройти мастер-классы русских ремесел, обучиться верховой езде, рыболовству и получить
еще множество полезных навыков и умений. И даже увезти с собой домой
авторскую матрешку, расписанную вами лично. Попробуем вернуться или хотя
бы прикоснуться к истокам?
Елена Владимирова
Фото Елены Мулиной
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городская среда

оформление

В подарок – чудо
Город готовится к Новому году,
его праздничный наряд обещает
быть лучше, чем в европейских городах. Вернее, обещают
представители власти и СанктПетербургского государственного унитарного предприятия
«Городской центр размещения
рекламы».
Как подчеркнул председатель Комитета по печати
Ю. Ю. Зинчук, праздничное
оформление такого великолепного города, как СанктПетербург, не только важная,
но и ответственная задача,
ведь оно не должно мешать
восприятию памятников
архитектуры и панорамы
невских берегов. Подготовка
к новогодним праздникам
вносит особую ноту в жизнь
Северной столицы. «Если нам
удастся подарить ощущение
чуда хоть одному человеку, то мы
нашу работу делаем не зря», – сказал
председатель Комитета.
Сейчас, по словам Ю. Ю. Зинчука, работа по предновогоднему оформлению города ведется и днем, и ночью.
К 10 декабря она будет завершена.
Город к 2010 году будет украшен
лучше, чем в канун 2009 года. А оформление Петербурга к 2009 году было
признано и туристами, и западными
СМИ одним из лучших в Европе.
В подготовке 2010 года использованы
новые подходы к украшению города.
Уже не рассматривается развешивание только елочных шаров и гирлянд.
Главный элемент оформления в это
темное время года – живой свет.
Выбрано десять доминант оформления. Здание Думы благодаря
подсветке приобретет очертания,

схожие с колоколом. Многими красками заиграет стрелка Васильевского
острова. У Нарвских ворот появится
композиция «Часы», у Исаакиевского собора – «Карусель», перед
Адмиралтейством вспыхнет световой
«Фонтан». Гирляндами в форме фужеров украсят деревья на Дворцовой

площади. Нарядный облик приобретут Большая Конюшенная улица, БКЗ
«Октябрьский».
Председатель Комитета по печати
пообещал горожанам немало сюрпризов. Но главный сюрприз – оформление Петропавловской крепости со
стороны пляжа. В нем использованы
мультимедийные элементы.
Как сообщил начальник управления
праздничным оформлением Городского центра размещения рекламы
(ГЦРР) Н. А. Попченков, этот проект
готовился с марта нынешнего года.
На огромном экране шириной 63
метра будет воспроизведено настоящее мультимедийное шоу. Световые
эффекты не будут входить в конфликт
с архитектурой Петропавловской
крепости и мешать восприятию
этого памятника архитектуры и
истории.

Световая феерия в Санкт-Петербурге
благодаря использованию новых сберегающих технологий сократит общее
потребление энергии. Скажем, на световое оформление стрелки Васильевского острова, Думы и Петропавловской
крепости уйдет меньше энергии, чем
раньше на освещение одной елки.
Масштабы предновогоднего оформления города значительно возросли,
а потребление энергии сократится
почти в полтора раза по сравнению с
прошлым годом.
Отдельная тема – главная новогодняя елка
города. Ее сейчас ищут
во всех лесохозяйствах
близ Петербурга. За
эталон взята 32-метровая елка 2007 года. Ее
фотографии переданы
лесничим. Требования
к новогодней красавице – 2010: высота
не меньше 25 метров
и ровный ветвистый
покров практически
идеальной формы.
Кроме того, Городской центр размещения рекламы установит в городе
72 гигантские искусственные елки.
Убранство города пополнят усилия и
районных администраций, которые,
кроме установки елок и оформления
своих подведомственных территорий,
по поручению губернатора В. И. Матвиенко обратились ко всем предпринимателям и жителям принять участие в
украшении предновогодней Северной
столицы, чтобы каждый дом, каждый
магазин, каждое предприятие приобрели праздничный облик.
«Наша главная задача, – сказал Юрий
Зинчук, – сломать стереотип, когда мы
вольно или невольно говорим: “У! Как
в Европе!”. Петербург будет оформлен
не только не хуже, чем другие европейские города и столицы, а даже лучше. И
пусть в Европе гордятся тем, что у них
не хуже, чем в Петербурге!»

конкурс

Зайдите в книжный магазин
Подведены итоги первого городского конкурса среди книжных
магазинов, который был организован Комитетом по печати и
взаимодействию со средствами
массовой информации в рамках
Программы поддержки и развития
чтения в Санкт-Петербурге на 2009–
2011 годы. В конкурсе приняли участие более 60 предприятий книжной
торговли Санкт-Петербурга.
Выступая на церемонии награждения
лауреатов конкурса в Доме писателя,
председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Юрий Зинчук подчеркнул,
что этот конкурс должен способствовать
повышению престижности профессий,
связанных с книготорговлей, и, в конечном счете, привлечению читательского

интереса к книге. В этом плане нам есть,
куда расти: если в Европе один книжный
магазин приходится на 7 тысяч жителей,
то у нас в Петербурге – на 22 тысячи
горожан. По словам Юрия Зинчука, отныне такие конкурсы будут проводиться
ежегодно.

По итогам первого конкурса победителями в своих номинациях стали СанктПетербургский Дом книги, книжный
магазин-клуб на Австрийской площади,
книжные магазины «Родина», «Энергия»
и «Учебная литература».

Организатором мероприятия являются
Санкт-Петербургский Дом национальностей и Общественное объединение «Вайнахский Конгресс» Санкт-Петербурга.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

На выставке представлены работы художников:
Султана Абаева – профессора, заслуженного художника Чеченской
Республики, ректора Международной
академии искусств, заслуженного
художника Чеченской Республики,
председателя по вопросам науки и
культуры СЗР от Чеченской Республики;
Вахарсолта Балатханова – члена Союза
художников Чеченской Республики и
Республики Финляндия;
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На заседании правительства
рассмотрен вопрос о внесении
изменений в постановление «О
Региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга,
на 2009 год».
Необходимость во внесении изменений возникла
в результате экономии денежных средств,
полученной от
проведения
конкурсных
процедур. Первоначально на
капитальный ремонт 1207 много к ва рт и р н ы х
домов в 2009
году было выделено 4,8 млрд
рублей. После
проведения конкурсных процедур образовалась экономия
в размере 1 млрд 38 млн рублей.
Сэкономленные средства планируется израсходовать на проведение
капитального ремонта еще в 467
домах. Таким образом, в 2009 году

будут отремонтированы 1516 домов
вместо планируемых 1207.
На 2010 год запланировано порядка 6
млрд рублей на проведение капитального ремонта в 2000 домов. «Это очень
хороший объем капитального ремонта
многоквартирных домов. Но главы
районов и представители Жилищного
комитета должны включать в адресную
программу только те дома, где дейс-

твительно срочно необходим ремонт»,
– сказала губернатор В. И. Матвиенко,
отметив, что в рамках капитального ремонта нужно уделять особое внимание
теплоизоляции домов.

традиции

Подводный флот – судьба
25 ноября полуденный выстрел
орудия Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости
возвестил о 15-летии Санкт-Петербургского клуба моряковподводников.
Пушечный выстрел собрал на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости почетных членов
клуба, участников Великой Отечественной и холодной войн, членов
семей погибших подводников,
друзей и партнеров клуба.

флот – не работа, не служба и не
вид деятельности – это судьба и
религия».
Клуб активно участвует в социальной защите семей моряков. Так, при
его участии оказывалась помощь
семьям погибших моряков подлодки «Курск», когда он достойно
выполнил свою главную задачу по
социальной защите. Клуб конструктивно взаимодействует с органами
государственной и муниципальной
власти, командованием ВМФ, пользуется доверием личного состава и
ветеранов Военно-Морского флота,
постоянно востребован как независимый и профессиональный
экспертный центр по проблемам и
истории подводного флота.
С 19 ноября в кают-компании СанктПетербургского клуба моряков-подводников (Васильевский остров, 5-я
линия, 46б) работает выставка «15
лет в строю!», где отражена история
клуба, показаны наиболее интересные события, а также представлены
книги и фильмы, созданные при его
участии.

недвижимость

Толерантность

26 ноября в Доме национальностей открылась выставка художников Чечни и Ингушетии, которая
проводится в рамках городской
правительственной программы
«Толерантность» и приурочена к 70летию образования Союза художников Чечено-Ингушской АССР.

На сэкономленные деньги

Созданный по инициативе офицеров Северного флота Клуб моряковподводников уже 15 лет несет свою
бессменную вахту по социальной
защите ветеранов-подводников и
их семей, возрождению и укреплению флотских традиций, патриотическому воспитанию молодежи,
восстановлению исторической
справедливости и международному сотрудничеству в интересах
Военно-Морского флота России.
Менялось местоположение клуба,
корректировались его задачи, но
не менялся его девиз: «Подводный

В церемонии награждения лучших
книжных магазинов и продавцов книг
года приняли участие актеры Анастасия
Мельникова и Сергей Николаев, писатели Владимир Рекшан, Валерий Попов,
Анатолий Белинский и другие.

Художники из Чечни

ремонт

Лечи Абаева – заслуженного художника
Чеченской Республики;
Марем Уматгиреевны Дотсон – художницы;
Раипа Насибулина – бывшего преподавателя Аргунской художественной школы
искусств;
Анны Лебедевой-Балатхановой – выпускницы Санкт-Петербургской академии
художеств, члена Союза художников
Финляндии.
Все они в разное время окончили высшие
художественные заведения в городе на
Неве, живут и работают в Петербурге и
в Европе.

«Жилищный проект»
В Аничковом дворце 10 декабря с 17.00 до 21.00 состоится ставшая традиционной выставка-семинар «Жилищный проект».
Это мероприятие популярно не только среди петербуржцев
– оно также привлекает многочисленных представителей из
ближних и дальних регионов. Посетители могут получить
профессиональные консультации и сделать первый шаг к
решению своего жилищного вопроса.
В рамках выставки пройдут семинары «Рекомендации по покупке и
продаже жилья в Петербурге и пригородах», «Целевая программа СанктПетербурга “Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге”»,
презентации, будут работать Консультационные центры по городской,
загородной и зарубежной недвижимости. На выставке можно также
получить консультации по ипотеке.
Вход и все консультации – бесплатные.
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молодежь

госзаказ

Наводим мосты

Студенты – городу
28 ноября в Санкт-Петербургском
государственном университете
экономики и финансов состоялось открытие ежегодной
выставки-совещания «Студенты – городу», проводимой по
результатам выполнения в 2009
году студентами петербургских
вузов дипломных проектов по
заданию исполнительных органов государственной власти
города.
Городское правительство и петербургские вузы активно сотрудничают
в рамках реализации научно-образовательного потенциала высших учебных заведений, решения актуальных
проблем социально-экономического
комплекса города. Начиная с 2003
года это сотрудничество приняло
форму размещения целевых заказов

со стороны отраслевых
комитетов и районных администраций
на основе выделения
стипендий студентам
– исполнителям дипломных проектов по
заданиям исполнительных органов государственной власти
Петербурга.
Ежегодно Комитетом по науке и
высшей школе совместно с территориальными и отраслевыми органами
исполнительной власти определяется
тематика дипломных проектов,
производится отбор 80 наиболее
значимых тем, определяются вузы –
исполнители дипломных проектов,
студенты-проектанты, руководители
и консультанты дипломного проек-

С 23 по 25 ноября в нашем городе прошел II Международный
молодежный форум «Санкт-Петербург – молодые соотечественники: мосты сотрудничества в XXI веке».
В работе форума приняли участие более 50 зарубежных участников. Организаторы – Комитет по внешним связям совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
и Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

тирования. По итогам дипломного
проектирования студентам выплачивается единовременная стипендия
8000 рублей.
В 2008 году заказчиками выступили
27 отраслевых и территориальных исполнительных органов государственной власти Петербурга. Дипломные
проекты выполнены 80 студентами
ведущих вузов города.

хор

Споемте, друзья!
29 ноября в Государственной
академической капелле состоится гала-концерт и награждение лауреатов IV Фестиваля студенческих хоровых
коллективов Санкт-Петербурга.
Фестиваль проводит Комитет
по молодежной политике
совместно с Советом ректоров
вузов города.

По итогам первого тура восемь лучших коллективов будут отобраны для
участия в гала-концерте. В финальном концерте каждый хор исполнит

по четыре-пять произведений на
выбор. Все финалисты будут отмечены дипломами, также будут вручены
специальные призы.

Молодежные организации разных стран обладают своей неповторимой
спецификой, связанной с историей страны проживания, культурой, традициями и особенностями национального состава. Вместе с тем у всех подобных организаций существует общая задача – формирование объективного
образа России во всем многообразии ее роли и культурных традиций, а
также сохранение и укрепление связи с исторической родиной.
За рубежом проживает большое количество журналистов русскоязычных
средств массовой информации, желающих повысить профессиональный
уровень, не получая при этом второго или третьего высшего образования.
Повышение их авторского и редакторского уровня может позволить найти
пути по улучшению рыночного положения русскоязычных средств массовой
информации, поможет поддержать культурную идентичность диаспоры в
рамках диалога культур, снизить межэтническую напряженность. В рамках
форума также состоялась презентация вузов Петербурга.

Не плачь, девчонка!
14 ноября в Петропавловской крепости в девятнадцатый раз
прошло торжественное празднование Всероссийского дня
призывника.
В празднике приняли участие председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов и военный комиссар
Санкт-Петербурга генерал-майор Игорь Бескровный. Они поздравили
отправляющихся в подразделения Вооруженных Сил России призывников
с этим важным в их жизни событием. Участников торжественного события
поздравили представители исполнительных органов государственной
власти, военные комиссары районов города, представители духовенства
и творческих союзов.

турнир

«Крепкий Орешек»
ной политике и взаимодействию
с общественными организациями
правительства города. Постоянные партнеры турнира – филиал
Государственного музея истории

В 2009 году «Крепкий Орешек» был
включен в План подготовки и проведения городских мероприятий, посвященных проведению в Петербурге
Года молодежи.

Санкт-Петербурга Шлиссельбургская крепость «Орешек» и СанктПетербургский Круглый стол молодежных и детских общественных
объединений.

В рамках мероприятия прошла
выставка по Конкурсу молодежного
плаката «Я, ты, он, она – вместе целая
страна!», в которой приняли участие
более 50 юных художников.

По многолетней традиции главным
призом турнира станет полуденный
выстрел из пушки Петропавловской
крепости. «Крепкий Орешек» – это
особый творческий турнир, который
ежегодно проводится в трех номинациях: «Народная история», «Воинское искусство» и «Современный
танец». Это марафон показательных
выступлений, где команды должны
за три минуты показать себя или
рассказать историю языком движения и музыки. В Год молодежи подарком для участников стала новая,
«Молодежная номинация».
Организатор турнира – Межрегиональная общественная организация
«Школа единоборств “ДоМо”» при
поддержке Комитета по молодеж-

Молодые зарубежные соотечественники представляют собой один из
важнейших компонентов русского зарубежья. В отличие от соотечественников старшего поколения, они не могут при взаимодействии с Россией
опираться на свой жизненный опыт и формируют свое представление о
России под влиянием родителей и средств массовой информации. Им
сложнее противостоять ассимиляционному воздействию окружающей
среды с точки зрения сохранения национальной идентичности. Поэтому
работа с молодыми зарубежными соотечественниками более трудна и
одновременно очень важна.

призыв

Традиция проведения конкурса
студенческих хоровых коллективов
была возобновлена в 2006 году. До
этого более двадцати лет подобные
конкурсы не проводились. Но студенческие хоры существовали и
развивались все эти годы. Сегодня
в Петербурге существуют пятнадцать коллективов. Все они стали
участниками городского фестиваля.
Организаторы возрождающегося
конкурса намерены развивать это направление студенческого творчества.
Хоровое пение и сегодня популярно
среди молодежи.

22 ноября в Доме молодежи
Санкт-Петербурга встретились
более 500 юных жителей города. 45 творческих коллективов
из Петербурга и Ленинградской
области состязались в показательных выступлениях за
главный приз и право участия
в благотворительном концерте
«КрепКИЙ Орешек», который
состоится в мае 2010 года в
Шлиссельбургской крепости
«Орешек».

форум

Собравшиеся на Соборной площади Петропавловской крепости участники праздника с удовольствием посмотрели показательные выступления
роты почетного караула Ленинградского военного округа, выступления
оркестров штаба Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы, артистов ансамбля песни и пляски ЛенВО, концертные
выступления участников молодежных творческих коллективов.
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спорттайм
тхэквондо

турнир

Играем в настольный теннис
12 ноября в петербургском центре настольного тенниса «Комета» завершился Х Детский
международный турнир по
настольному теннису памяти
Н. Г. Никитина.

у Анастасии Колиш (Ленинградская
область), третье место поделили Ольга Соловьева (Архангельск) и Алина
Потапова (Калуга). У мальчиков пер-

лили Маркус Мюллярин (Финляндия)
и Максим Лебедев (Петрозаводск).
Больше всего медалей (восемь) заво-

Мальчишки и девчонки из пяти
стран мира разыграли в Петербурге восемь комплектов наград.
В командных соревнованиях среди девочек 1998 года рождения
и младше первое место заняла
сборная Калуги, второе – девочки
из первой команды Ленинградской
области. Третье место поделили
сборная Санкт-Петербурга – 1 и
сборная команда Архангельска. У
девушек 1995–1997 годов рождения
первенствовала сборная Удмуртии.
Второе место завоевали девушки
из Беларуси, «бронза» – у сборных
Москвы и Архангельска.
У мальчиков 1998 года рождения и
младше победила сборная Санкт-Петербурга – 1, «серебро» – у команды
Нижнего Новгорода, юные теннисисты первой команды Ленинградской
области разделили третье место с
представителями Архангельска. В
соревновании юношей 1995–1997
годов рождения также победили
юные теннисисты из сборной СанктПетербурга – 1, второе место у Архангельской области, третье – у ребят из
Карелии и Беларуси.
В личных соревнованиях у девочек
победу одержала Настя Комова (Ленинградская область), второе место

26–29 ноября на центральной арене СК «Юбилейный» проходит
чемпионат России по тхэквондо (WTF), в котором принимают
участие сильнейшие спортсмены из 63 регионов России.
Разыгрываются 16 комплектов медалей среди мужчин и женщин. Организаторами чемпионата выступают Союз тхэквондо России, Спортивная
федерация тхэквондо (WTF) Санкт-Петербурга, Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Председатель оргкомитета чемпионата – вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Владимирович Тихонов. Сопредседатели оргкомитета
– Владислав Юрьевич Пиотровский, начальник ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, президент Федерации тхэквондо (WTF) СанктПетербурга, и Вячеслав Владимирович Чазов, председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
На чемпионате свое мастерство демонстрируют сильнейшие спортсмены
России. Для них победа в чемпионате – это шанс попасть в сборную команду России, которая будет отстаивать спортивную честь нашей страны
на чемпионате Европы. Первенство континента также пройдет в СанктПетербурге – с 10 по 16 мая 2010 года.

венствовал Иван Степанов (Нижний
Новгород), «серебро» у Виктора Морева (Санкт-Петербург), третье место
завоевали Александр Филиппов
(Санкт-Петербург) и Андрей Бессонов
(Архангельск).
В соревнованиях девушек первое
место у Татьяны Гарновой (Москва),
второе заняла Ярославна Новикова
(Удмуртия), третье – Анастасия Савина (Архангельск) и Софья Гребенкина (Удмуртия). У юношей золотую
медаль завоевал Максим Мартюшев
(Коми), второй – Григорий Рементов
(Санкт-Петербург), третье место поде-

евали юные теннисисты из Архангельска, правда, они не сумели добиться
ни одной победы. Спортсмены СанктПетербурга в домашних стенах завоевали шесть медалей (в том числе две
золотые), у сборной Ленинградской
области – четыре медали (в том числе
одна золотая).
Турнир памяти президента Санкт-Петербургской федерации настольного
тенниса Николая Никитина традиционно проходил под эгидой Комитета
по физической культуре и спорту
правительства Санкт-Петербурга и
группы компаний «Евросиб».

фестиваль

Финал двух чемпионатов:
России и мира!
3 декабря в Ледовом дворце
состоится уникальное спортивное событие года – финал двух чемпионатов: M-1
Challenge и M-1 Selection.

Шанс попасть в сборную

нат M-1 Selection Russia, который
подарил яркие профессиональные
поединки, открыл новые звезды

группа Б: «Легион» (Ростов-на-Дону), Combat Bears (Нижний Новгород), Action Force (Петербург),

Успешное проведение чемпионата России по тхэквондо (WTF) среди
мужчин и женщин послужит дальнейшей популяризации спортивных единоборств, станет хорошим стимулом для молодежи, привлечет широкие
слои населения к регулярным занятиям спортом.

Олимпиада

Новый бренд
30 ноября одновременно в
Москве, Санкт-Петербурге и
других регионах России состоится церемония представления нового бренда ХХII зимних Олимпийских игр 2014
года в городе Сочи.
Запуск нового бренда даст начало этапу активной подготовки к
первым в России зимним Олимпийским играм и станет ярким
событием, призванным удивить и
вдохновить всех жителей России и
весь мир. В этот день в 15.30 от дома
№ 50б на Садовой улице, на стене
которого установлена памятная
доска, увековечившая созданный
здесь, в бывшем Императорском
обществе спасания на водах, в 1911
году Олимпийский комитет России,
отойдет «Олимпийский трамвай»,
сообщает пресс-служба Комитета
по физической культуре и спорту.

Затем в качестве пассажиров места в вагоне займут знаменитые
чемпионы Олимпиад разных лет.
Среди них Любовь Егорова (лыжные
гонки, шестикратная олимпийская
чемпионка), Анатолий Алябьев
(биатлон, двукратный олимпийский чемпион), Дмитрий Васильев
(биатлон, двукратный олимпийский
чемпион), Ринат Сафин (биатлон),
Борис Шилков (конькобежный
спорт), Мария Гусакова (лыжные
гонки), Оксана Казакова (фигурное
катание на коньках), Алексей Урманов (фигурное катание на коньках)
и другие.
Во время следования по маршруту
Садовая улица – Марсово поле в
салоне вагона пройдет своеобразная пресс-конференция, на которой
олимпийцы расскажут журналистам о самых памятных моментах
спортивной биографии, о радостях

Россия все увереннее укрепляет
свои позиции на мировом ринге
микс-файта. На международном
чемпионате по смешанным единоборствам M-1 Challenge 2009 нашу
страну представляли две команды.
Одной из них удалось выйти из
своей отборочной группы в финал.
Клуб «Легион» из Ростова-на-Дону
достойно провел все матчевые
встречи. Осталось закрепить успех.
В финале «легионерам» предстоит
встреча со сборной США Восток, победителем отборочной группы А.
За 2009 год состоялось девять турниров чемпионата M-1 Challenge,
которые прошли в разных точках
планеты: в США, Болгарии, Японии,
Бразилии, Корее, Голландии и России. За это время были проведены
27 командных встреч, 135 поединков с участием лучших бойцов из
сборных США (команды Запада и
Востока), Испании, Японии, Франции, Великобритании, Бенилюкса,
Германии, Турции, Бразилии, Кореи, Болгарии, Финляндии, сборной
мира, России (клуб «Легион» из
Ростова-на-Дону и Imperial Team
из Санкт-Петербурга).
Этот год для российских поклонников микс-файта стал богатым
на события. Одновременно с международным проходил ежегодный
национальный клубный чемпиоВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

российского микс-файта. На M-1
Selection Russia выступают лучшие
клубы и сборные команды по смешанным единоборствам со всей
России. В чемпионате принимают
участие 10 команд из разных городов страны. Участники разделены
на две отборочные группы, по 5
команд каждая:
группа А: Red Devil (Петербург),
Sochi Star (Сочи), Crazy Bears
(Пермь), сборная города-курорта
Анапы, сборная Москвы.
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сборная Дагестана, Rus Fighters
(Петербург).
Пять турниров прошло в СанктПетербурге, шестой – в Дагестане,
седьмой и восьмой – в Москве.
Девятый, решающий этап проведен 3 ноября в Санкт-Петербурге
– столице смешанных единоборств.
Претенденты на чемпионство – петербургский клуб Red Devil и клуб
«Горец» из Махачкалы – встретятся
в финале M-1 Selection Russia 3
декабря.

Подобный трамвай уже курсировал
по городу на Неве в дни Олимпиад
в Афинах (2004 г.), в Турине (2006 г.)
и в Пекине (2008 г.). Трамвай будет
украшен олимпийской символикой,
логотипами Олимпиады 2014 года,
Комитета по физической культуре и
спорту, партнеров оргкомитета «Сочи-2014», спортивными плакатами
с портретами спортсменов – победителей зимних Олимпийских игр
разных лет. Один из олимпийских
символов будет закрыт и представлен собравшимся ровно в 15.30:
драпировку с нового бренда и слогана сочинской Олимпиады снимут
известные спортсмены.

побед и горечи поражений, вспомнят своих тренеров.
Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 82 чемпиона Олимпийских игр
разных лет. Всего же петербургский
спорт дал миру 114 олимпийских
чемпионов, которыми за все годы
завоевано 135 золотых медалей. За
прошедшие почти 80 лет со времени первых зимних Олимпийских
игр победителями Белых олимпиад
становились свыше 2200 человек.
Обладателей двух золотых олимпийских медалей в мире всего 131
человек, 57 из них – представители
нашей страны.
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проект

Мир человека
Проект «Мир человека» – это культурнопросветительская выставочная программа, ее цель – объединить разнообразные
интересы семьи, являющейся основой
нашего общества.
Уникальность данного проекта в том, что он создает пространство для творчества театральных
и музыкальных коллективов, художников, дизайнеров, мастеров художественных и народных
промыслов. В то же время у петербуржцев и
гостей нашего города появляются дополнительные возможности интересного и познавательного досуга.
Задача культурного центра – способствовать развитию культурной
и духовной жизни
нашего города.
Проект «Мир человека» затрагивает и связывает
интересы разных
поколений, из
которых состоит
обычная наша семья. Это дедушки
и бабушки, папы
и мамы, их дети,
братья и сестры.
Особое значение
«Мир человека»
имеет для молодежи, которая
сможет реализовать свои многочисленные
творческие планы в рамках данного проекта.
Тематика выставок программы «Мир человека» будет формироваться по календарным
праздникам: духовным, светским, отраслевым,
народным, юбилеям и т. д. А темы будут отражать самые разнообразные интересы гостей и
участников выставки.
По словам автокоординатора проекта, художественного руководителя Русского культурного
центра Андрея Суровых, на выставке можно будет познакомиться с изделиями народных про-

мыслов и
принять
участие в
мастерк ла сс ах ,
в Городе
мастеров
будут работать художники,
гончары,
резчики
по дереву

Андрей Суровых

и камню и т. д. Музыкальные коллективы представят свои новые программы,
состоятся творческие встречи с актерами, писателями, музыкантами. «Мир
человека» предоставит возможность
посетителям приобрести уникальные
сувениры, предметы из авторских
коллекций моды, узнать о последних
достижениях в сфере инноваций.
«Интересно будет всем, – убеждает
Андрей Суровых, – поэтому приходить
на выставку нужно всей
семьей. Будут работать
аттракционы, например
“Воздушный замок”,
пройдут интерактивные
игры, придут Смешарики. В рамках проекта
проводится ряд фестивалей: фольклорные и
этнические, молодежные,
фестивали юмора им. Гоголя и
Зощенко, “Фантазии Санкт-Петербурга”, уличных музыкантов,
артистов, танцоров, творческих
художественных коллективов,
“Мир танца”, “Мир моды”, Будет
работать центр “Здоровье, красота,
молодость».
Выставка «Мир человека» интересна не только своими игровыми и
развлекательными программами,
но и прежде всего социальной
направленностью. В ее рамках

программа «Наследники Кулибина» представит
инновационные технологические проекты отечественных ученых и изобретателей, направленные
на улучшение благосостояния России. Приоритетом данного проекта является создание благоприятных условий для продвижения продукции отечественных аграриев и производственных фирм
малого и среднего бизнеса на российский рынок,
единой структуры производства и рознично-оптового сбыта, приближенную непосредственно к
покупателю. Обращаем внимание предпринимателей! Именно на выставке состоится презентация
фирм малого и среднего бизнеса, продукция которых соответствует тематике: сфера услуг и товаров
народного потребления, технологии здоровья и
экологии, социальные программы и т. д.
Материальная часть арт-выставки состоит из
красочных легких шатров для выставок-продаж,
надувных аттракционов, стандартной сборной
сценической площадки.
Программа может быть осуществлена за счет
внутренних ресурсов при условии, что власти
города создадут приемлемые налоговые и арендные условия для осуществления реализации
работы творческого центра «Мир человека». Данный проект представлен дирекцией выставок-ярмарок «Ленэкспо», Русским культурным центром,
Первой Академией здоровья, продюсерским центром «Арт-Пост»,
Палатой ремесел,
Ассоциацией
народных художественных промыслов и ремесел
Санкт-Петербурга, Межвузовской ассоциацией
«Покров», СанктПетербургским
дисконтным клубом.

Рецепты

Рыба на любой вкус
Рыба – продукт, богатый необходимым человеку фосфором, а также полноценными белками,
которые легко усваиваются. Рыба полезна и
детям, и взрослым. Врачи рекомендуют ее и
как лечебное питание при сердечно-сосудистых
заболеваниях. Кулинария знает сотни рецептов
приготовления рыбных блюд, о некоторых из
них можно узнать на www.1001recept.com. Каждый из этих рецептов и по способу тепловой обработки, и по использованию дополнительных
продуктов – приправ, гарниров, соусов – может
придать блюдам, приготовленным из одной и
той же рыбы, своеобразный вкус.
Осенний пирог с лососем и авокадо
На 12 порций: 3 ч. ложки сахара, 3 ч. ложки разрыхлителя, по 6 белков и желтков, 75 г крахмала,
1/2 ч. ложки соли, 120 г муки, черный молотый
перец, 4 авокадо, 50 г растопленного масла или
маргарина, 8 ст. ложек лимонного сока, 1 яйцо,
сваренное вкрутую, 250 г майонеза, соус «Табаско», 12 г желатина, зеленый лук, 75 г лосося, 50 г
крабов, укроп.
Приготовление: Замесить тесто из желтков, 4 ст.
ложек воды, сахара, муки, соли, взбитых белков,
разрыхлителя, маргарина и крахмала.
Тесто выложить в форму и выпекать при 200 градусах 30 минут. Корж разрезать на три части.
Сделать пюре из трех авокадо, смешать с половиной лимонного сока, майонезом, соусом и перцем.
Ввести распущенный желатин.
Смесью намазать коржи, сложить их друг на друга и поставить на два часа на холод. Оставшийся
авокадо нарезать ломтиками. Полить лимонным
соком. Выложить на пирог авокадо, лосося, крабы,
яйцо, зелень.

Газета «В любимом
городе» выступает
и н ф ор м а ц и о н ным спонсором
проекта.
фото
Елены Мулиной

экология

Зеленый взгляд
С 23 по 27 ноября в кинотеатре «Родина» прошел XIV Международный
фестиваль экологических фильмов
«Зеленый взгляд», организатором
которого выступил Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности.

Фестиваль способствует повышению информированности широкой зрительской
аудитории в вопросах охраны окружающей
среды, увеличивает спрос и стимулирует
создание отечественных экологических
фильмов высокого качества – получить
приз российского «зеленого фестиваля»
престижно.

«Зеленый взгляд» – традиционное осеннее
событие, массовое и популярное, особенно
у юных петербуржцев. Основную аудиторию
фестиваля составляют студенты и школьники,
но в последние годы на дневные сеансы все
чаще приходят горожане, пенсионеры.

В этом году Гран-при присужден фильму
«Старик и лось» эстонского режиссера
Йозепа Матьюса. За оригинальный подход к освещению экологических проблем
были отмечены анимационный фильм
«Мусорные ангелы» канадского режиссера

Пьера М. Трудо и фильм «Рано или поздно»
режиссера Ядвиги Ковальской из Швейцарии. Специальные призы и дипломы
жюри были вручены российским картинам
«Летучие голландцы» режиссера Андрея
Тихомирова и «Зеленая волна» Максима
Горскова.
В рамках фестиваля впервые прошел конкурс фильмов на тему «Экология души». Этот
показ познакомил зрителя с шестнадцатью
работами режиссеров из России, Франции
и Германии, а первое место присуждено
фильму «Полярник».

наряд

Cкоро Новый год!
О новогоднем наряде мы всегда
думаем заранее: ходим по магазинам, ищем что-нибудь необычное,
примеряем всевозможные варианты
новогоднего костюма.
Все мы знаем, что Новый год лучше всего
встречать в чем-нибудь новом – для нас
это символ начала новой жизни. Мы себе
так и говорим: пусть все, что нас огорчало,
останется в году уходящем, а все, что нас радовало и приносило удовольствие, перейдет
в новый год.
И, конечно же, выбирая новогодний наряд,
мы думаем о символе наступающего года.
Вряд ли кто-то хотел встречать год Быка
в красном, а год Крысы – в сером. А что

нравится тигру, в чем лучше всего встречать
2010 год?
Астрологи говорят, что 2010-й – год не простого,
а Металлического Тигра. Талисманом года Тигра является серебро, а серебристый цвет будет
приносить удачу в делах. Встречая год Тигра,
желательно иметь что-то полосатое в одежде.
Аксессуары и украшения в новогодний вечер
лучше подобрать из натуральных материалов, камней. Хороши кольца, бусы, браслеты,
серьги из золота, серебра, меди и платины. А в
одежде лучше отдать предпочтение натуральным материалам: кожа, мех, хлопок.
Мы надеемся, что соблюдение этой новогодней традиции принесет вам удачу в
наступающем году!

Скумбрия по-фламандски
500 г скумбрии, 5 луковиц, по 1 столовой ложке
мелко нарезанных купыря и эстрагона, масло, перец, соль, щепотка мускатного ореха, 1 лимон.
Приготовление: скумбрию очистить, вымыть, обсушить. Приготовить однородную массу из мелко
нарезанных купыря, лука, эстрагона и прочих специй и начинить ею скумбрию. Сбрызнуть лимонным соком. Обернуть каждую рыбу в отдельности
в хорошо промасленную пергаментную бумагу
и тушить в духовке при умеренной температуре.
Готовую рыбу сбрызнуть лимонным соком и подать в горячем виде с картофельным или зеленым
салатом.
Рыбные котлеты по-фламандски
500 г свежей сельди, 100 г белого хлеба, 1 луковица, 2 дольки чеснока, 2 столовые ложки анчоусного масла, 1 яйцо, 1 столовая ложка каперсов,
перец, соль, жир, панировочные сухари.
Приготовление: очищенную, выпотрошенную
сельдь провернуть вместе с луковицей, дольками
чеснока и размоченной булкой через мясорубку,
затем фарш хорошо перемешать с яйцом, мелко нарубленными каперсами, анчоусным маслом, солью,
перцем. Сформировать небольшие котлеты, обвалять
в сухарях и зажарить с обеих сторон.
К этим рыбным котлетам подать картофельный или
зеленый салат.
Приятного аппетита!
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Первая фотобиеннале Русского музея

Биеннале. Фото Елены Мулиной

дома Петропавловской крепости,
сетителей выставки.
при участии консульства ВелиБудут предоставлекобритании и других. Участвоны призы от учревала в альбоме «Фотолетопись
дителей КультурноСанкт-Петербурга», посвященном
благотворительного
празднованию 300-летия города.
фонда «U-Art: Ты и
В этом году с успехом прошли
Искусство» Иветы и
две персональные выставки. СлеТамаза Манашеродует также отметить, что Елена
вых и от компании
Мулина награждена грамотой
«Яркий мир».
Государственным Русским музеем
В этом проекте Русв 2008 году.
ского музея участФото Елены Мулиной «Огорчение»
Что отличает нашего неугомонвуют авторы самой
ного фотографа, который всегда
разной профессиоЕлена Мулина в Русском музее рядом со
готов бежать за уникальными
нальной подготовфотографа, преподавателя Штутгартской
своей фотографией «Вечернее безмолвие»
кадрами? Ее желание постоянно расти и академии Merz-Akademie Рюдигера
ки: уже имеющие
совершенствоваться, чтобы иметь право Шестока «Модная фотография», «Ню».
и еще не имеющие
заслуги и звания. Среди них и фо- личных изданиях Петербурга, Москвы, называться мастером, фотохудожником. «Последнее время я практически не
токорреспондент нашей газеты «В Сибири. Она умеет сделать и репортаж- Она постоянно учится у жизни, у своих расстаюсь с фотоаппаратом. Снимаю
любимом городе» Елена Мулина. На ный снимок, и портрет, и запечатлеть более опытных и признанных коллег. культурные события, выставки, портревыставке представлены четыре ее уходящую натуру. Ее желание работать Елена прошла курсы у американского ты известных людей и не очень, просто
работы: в разделе «Спорт» – «Пловец», и постоянно совершенствоваться не фотографа Томаса Вернера «Фэшн городские сюжеты. И когда вижу чтопейзажная – «Вечернее безмолвие», осталось незамеченным. Она стала фотография»; у известного немецкого либо интересное, стараюсь не упустить
«Маленькая балерина» и «Огорче- победителем в номимомент, поскольку он длится порой
ние». К слову сказать, Елена не сразу нации «Репортажный
несколько секунд или доли секунды. Тут
портрет»
ХI
творческого
стала фотографом, ранее она работала
главное, чтобы аппаратура и ты сам были
конкурса
среди
фотореинженером в научно-исследовательском
наготове, – говорит Елена. – Есть у нас
портеров
Санкт-Петери проектном Всесоюзном алюминиевов городе известный фотограф, который
бурга
и
Ленинградской
магниевом институте (ВАМИ). Но потом
рассказывал, что не сфотографированискусство фотографии увлекло ее, появи- области «Лучший фоные по тем или иным причинам кадры
токорреспондент
2005
лась потребность
его долго преследуют и даже снятся по
получить профес- года», лауреатом фоночам. Я, видимо, до такой стадии еще
токонкурса
«Северная
сиональные знане дошла, но если упускаешь что-то
ния, которые она Пальмира». Приняла
остро интересное или забавное, то этот
участие
в
более
чем
и приобрела на
зрительный образ еще долго стоит у тебя
фотофакультете двадцати коллективных
пред глазами, и ты думаешь: ах черт…
Фото
Елены
Мулиной
«Пловец»
фотовыставках.
В
том
при Санкт-Петеркак жаль!»
бургском Союзе числе в Центральном
Е. В.
Манеже,
в
залах
Союжурналистов, где
деканом работает за художников и Союза журналистов
известный мастер Санкт-Петербурга, в Доме ученых на
Павел Михайло- Дворцовой набережной, в Государственном музее городской скульптуры, в
вич Маркин.
галерее дизайна и интерьера Neuhaus, в
Сегодня за ее пле- Галерее книги и печати, в Галерее имени
чами более семи Карла Буллы, в Атриуме Комендантского
лет работы в раз-

режиссеры

Молодая анимация Москвы
За последние несколько лет ситуация с обучением
анимации, которое, казалось бы, с перестроечных
лет совсем пришло в упадок, в корне переменилась:
российские школы анимации выпустили целый букет
перспективных режиссеров, завоевывающих призы
на международных фестивалях. Кроме того, хорошо
работающих школ анимации стало больше. В этой
программе мы показываем анимационные картины
москвичей: фильмы выпускников ВГИКа (главным
образом – защитившихся год назад студентов Аиды
Зябликовой и Владимира Зуйкова) и только что законченные дипломные работы студентов школы-студии
«Шар» (мастера: Андрей Хржановский, Иван Максимов, Алексей Демин). Большая часть этих фильмов
уже имеют солидный багаж наград отечественных и
международных фестивалей.
«Ожидая», режиссер и художник Вера Мякишева, ВГИК,
2008
«Дочки-матери», режиссер и художник Александра Лукина, ВГИК, 2008
«Секонд-хенд», режиссер и художник Анастасия Головань,
ВГИК, Россия, 2008
Loof and Let Dime, режиссер и художник Роман Верещак,
ВГИК, 2008
«Другая», режиссер и художник Анна Шепилова, ВГИК,
Россия, 2008

«Кантата “Спасение”», режиссер Мария Литвинова, художник Николай Ливанов, ВГИК, Россия, 2008
«Собачья площадка», режиссер и художник Леонид
Шмельков, «ШАР», 2009

«Качели», режиссер Елена Куркова, «ШАР», 2009
7 декабря 2009 (понедельник) в 18 часов, Петропавловская
крепость, Невская куртина,
левая сторона, лекционный зал «ПРО АРТЕ».
Приходите с детьми. Вход свободный!

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А

S A I N T - P E T E R S B U R G
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18—27 декабря
Рождественская ярмарка

Русский музей предоставил залы
Мраморного дворца для 400 фотографов из 82 городов России.
Экспозиция показывает состояние современной российской
фотографии. Религия, быт, спорт,
балет, пейзаж, портрет – вот только некоторые темы и жанры работ
участников конкурса, которые
представляют как классическую
фотографию, так и ее различные
актуальные интерпретации.
Остановить мгновение, запечатлеть
неповторимый миг движения или
особенный взгляд, набежавшую волну
или пробегающие облака – художники
постоянно ищут способы выражения
через фотографию. Русский музей будет
регулярно – раз в два года – знакомить
публику с их творчеством. В ходе работы выставки жюри определит трех
победителей. В состав жюри вошли: П.
Хорошилов (Министерство культуры РФ),
Е. Петрова, Й. Киблицкий, А. Боровский,
(Русский музей), З. Коловский («Росфото»), А. Логинов (РГГУ), Т. Манашеров
(«Юнидент»).
Также Русским музеем учрежден приз
зрительских симпатий на основании
прямого и электронного голосования по-
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